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Пояснительная записка  к рабочей программе по русскому языку 

лингвистического  предпрофиля 

в 9 классе 
 
Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

1 . Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

  2. Основная образовательная программа основного общего образования, 

утверждѐнная приказом директора  МАОУ «Гимназия №1» № 51   от 30.08.2019 г. 

           3. Учебный план МАОУ «Гимназия №1»  Брянска 2019-2020 на учебный год. 

           4. Федеральный перечень учебников на  2019-2020 учебный год. 

 

 

Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

1 . Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

  2. Основная образовательная программа основного общего утверждѐнного 

приказом директора  МАОУ «Гимназия №1» № 51   от 30.08.2019 г. 

           3. Учебный план МАОУ «Гимназия №1»  Брянска 2019-2020 на учебный год. 

           4. Федеральный перечень учебников на  2019-2020 учебный год. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом и Примерной основной образовательной программой, 

программой по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. 

Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын).  

Учебник «Русский язык 9 класс под редакцией Рыбченковой Л.М., Александровой 

О.М., Загоровской О.В.  Издательство «Просвещение», 2016 г. Рекомендован 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Цели и задачи рабочей программы: 
 

1) воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; 

человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и 

культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других народов; 

2)  воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка, его роли в жизни общества и государства, в современном мире; 

3)  овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным 

компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

4)  развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими общеучебными умениями и УУД (формулировка цели, планирование 

деятельности, осуществление речевого самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ и 

преобразование информации из разных источников, информационная переработка текста 

и др.); 



5)  освоение знаний об устройстве языковой системы и еѐ закономерностях, 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие 

навыка опознавать анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета; активное обогащение словарного запаса, совершенствование умений 

применять приобретѐнные знания и навыки в процессе речевого общения в учебной и 

повседневной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения курса русского языка  
 

 

В результате изучения русского языка в 9 классе ученик должен: 

знать/понимать: 

 

1) роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения;  

2) смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения;  

3) основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;  

4) особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи;  

5) признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения);  

6) основные единицы языка, их признаки;  

7) основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные);  

8) нормы речевого этикета;  

уметь:  

9) различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы;  

10) определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;  

11) опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

12) объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; аудирование и чтение:  

13) адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

14) читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым);  

15) извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой;  

16) говорение и письмо:  

17) воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект);  

18) создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, заявление);  

19) осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения;  



20) владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений);  

21) свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

22) соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

23) соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

24) соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения;  

25) осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

26) осознания   роли   родного   языка   в   развитии   интеллектуальных  и   творческих  

27) способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

28) развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;  

29) удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения;  

30) увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

31) использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования.  

 

Количество часов 

 

Рабочая программа на изучение русского языка в 9 «А»  классе отводит 4 учебных 

часа в неделю (из них 1 час – часть, формируемая участниками образовательных 

отношений на углубленное изучение основных тем программы). Всего 136 часа, из них 

уроков контроля – 5 часов, на развитие речи – 22 часов. 

 

Тематический план 

 

№ Тема, раздел программы Кол-во 

часов 

1 Введение. Язык и культура. Язык как 

развивающееся явление. 

7 

2 Введение. Функциональные разновидности 

языка. 

16 

3 Введение. Особенности языка 

художественной литературы. 

13 

4 Синтаксис и пунктуация.                                         

Сложное предложение 

 

12 

5 Сложные союзные предложения.  

Сложносочиненные предложения 

 

10 

6 Сложноподчиненные предложения 40 

7 Бессоюзные сложные предложения 11 

8 Сложные предложения с различными 16 



видами связи 

9 Повторение и систематизация изученного в 

9 классе 

11 

 Итого 136 

 

 

 


